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�St 14:�When force is applied to a substance fixed on a point, the substance rotates. This 
situation shows that force has rotating effect.  

St 21:�Thanks to the force we apply to the door handle, we open the door. This is an 
example for torque.���
St 8:�Car mechanics apply torque to screws while tightening screws, but they are not 
aware of this.��
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St 5:�In Mechanics course, the force we apply to a substance to rotate is called torque.���
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St29:�Torque is the force of rotation. 
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